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Об оргаrrизации деятельности спортивIIого клуба МАОУ кСОШ ЛЬ25)

В рамках реализации Плана мероприятий Управления образования администрации
МО ГО <<Сыктывкар) по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса кГотов к труду и обороне> в образовательньD( организациях МО ГО <СыктывкарD
(приказ Управления образования АМО ГО кСыктывкар)) от 05.10.2015 года М652/1), в соот-
ветствии с Порядком осуществления деятельности школьньD( спортивньD( клубов и студен-
ческих спортивньIх клубов утверждённым прикЕulом Министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации от 13.09.2013 г. N 1065 "Об утверждении порядка осуществления дея_
тельности школьных спортивных клубов и студенческих спортивньж клубов", в цеJuIх во-
влечения r{ащихся в занятия физической культурой и спортом, рiвви^rйя и погIуJIяризации
школьного спорта

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать спортивньй шуб МАОУ (СОШ М25) в виде общественного объедине-
ния, не явJUIющегося юридическим лицом.

2. Утверлить Положение о спортивном клубе МАОУ кСОШ Jt25) (Приложение J,&1).

3. Утверлить должностную инструкцию руководитеJuI спортивного клуба (Приложе-
ние J\гч2).

4. Назначить руководителем спортивного клryба rIитеJuI физической культурц
Крючкова Эдуарда Владимировича.

5. Крючкову Э.В. провести оргЕtнизационные мероприятия по обеспечению функцио-
нирования клуба:

о Разместить информацию о спортивном клубе на информационньD( стендах, офици_
tlлЬноМ саЙте МАОУ (СОШ М25), в ГИС кЭлектронное образование) в срок до 01.10.2017

. Сформировать состав уIIащихся, занимttющихся в спортивном клубе, на основе
представленных документов (письменное зшIвление rIацIегося/родителя (законного прод-
ставителя) )цаrцогося; медицинскrUI справка о состоянии здоровья учаrrlегося) в срок до
15.10.2017;,

о Составить список педагогических работников спортивного клуба с расписанием
зtшятости работников в срок до 01.10.2017;

. Подготовить календарный план работы клуба с 1^rётом поставленньж задач и
нЕlправлений деятельности в срок ло 01.10.2017;

. Подготовить расписание занятий спортивного кrrуба, в том числе расписание реа-
лизации дополнительньIх общеобразовательньг1 rrрограNIм, с учётом пожеланий учащихся,



родителей (законньтх представителей) несовершеннолетних учапщхся и
ностей учащихся с уrётом состояния их здоровья в срок до 01.10.2017;

. Организовать совместную деятельность учяrтIихся, родителеЙ
вителей) r{ащихся, педагогических работников по разработке названия,

атрибlтике, спортивной формы клуба в срок ло 15.10.2017;

б. Подготовить для рассмотрения на административном совете вопросы организации

деятельности спортивного клуба в срок до 01.10.

7. Контроль за исполЕением данного ш

,Щиректор МАОУ кСОШ J\Ъ 25) В.В. Вахнин
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(законньrх предста-

эмблемы, наградной
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